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                                     Здравствуйте, ребята. 

Мы расскажем вам о двух великих праздниках – Рождестве Христовом 

и Крещении Господнем. 

7 января мы праздновали великий праздник Рождества Христова. 

Каждый из нас – и ребёнок, и взрослый готовится встретить его. К Великому 

празднику начинают готовится зараннее, за сорок дней до него. Всё это 

время длится Рождественский пост. В эти дни не едят молочную и мясную 

пищу, избегают развлечений, стараются больше времени и сил отдавать 

свершению добрых дел и посещают церковные службы. Это для того, чтобы 

достойно и радостно встретить Рождество. Но какова же история 

возникновения этого праздника? Она такова.   

Когда Мария была уже беременна, ей и Иосифу пришлось отправиться 

в далёкий путь, потому что римский император Август повелел сделать 

перепись населения по всей его земле. Каждому надо было пойти в город 

своих предков. Мария и Иосиф были родом из Вифлеема. От Назарета до 

Вифлеема было более двухсот километров. В то время не было ни поездов, 

ни машин, и такое путешествие длилось несколько дней. Мария и Иосиф 

отправились в путь. Когда они пришли в Вифлеем, в гостинице мест не 

оказалось. И всё же нашёлся добрый человек и пожалел путников. В доме 

места не оказалось, и он отправил их на ночлег в хлев, куда на ночь 

отправляли животных. Здесь и свершилось чудо, родился Спаситель рода 

человеческого. Было холодно, Мария спеленала младенца и положила в ясли 

на солому. Но всё равно было холодно, тогда вол и осёл подошли к яслям и 

стали дышать, чтобы согреть Новорождённого. 

                           «Рождественское»  

                    В яслях спал на свежем сене 

                    Тихий крошечный Христос. 

                    Месяц, вынырнув из тени, 

                    Гладил лён его волос… 

                         Бык дохнул в лицо Младенца 
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                       И, соломою шурша, 

                       На упругое коленце 

                       Засмотрелся, чуть дыша. 

                   Воробьи сквозь жерди крыши 

                   К яслям хлынули гурьбой, 

                   А бычок, прижавшись к нише,  

                   Одеяльце мял губой. 

                        Пёс, прокравшись к тёплой ножке, 

                        Полизал её тайком. 

                        Всех уютней было кошке 

                        В яслях греть Дитя бочком. 

                  Присмиревший белый козлик  

                  На чело Его дышал,  

                  Только глупый серый ослик  

                  Всех беспомощно толкал: 

                       «Посмотреть бы на Ребёнка 

                        Хоть минуточку и мне!» 

                        И заплакал звонко-звонко 

                        В предрассветной тишине… 

                 А Христос, раскрывши глазки,  

                 Вдруг раздвинул круг зверей 

                 И с улыбкой, полной ласки,  

                 Прошептал: «Смотри скорей!» 

                                                                                   Саша Чёрный 

Вдруг шесть лучей ясного света проникли в хлев сквозь маленькое 

отверстие в стене. Это звезда заглянула к ним, Рождественская звезда.(показ 

базилики Рождества в Вифлееме)  

                      «Рождественская звезда» 

                       Когда, святым огнём горя 

                       Над сонной синевой,  
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                      Взошла чудесная звезда, 

                      Явился Бог живой. 

                             В земной наш дом 

                             Пришёл Христос,  

                             Ты сердце приготовь, 

                             Любви доверчивой дитя, 

                             Приняв его любовь. 

                     И над тобой горит звезда 

                     Любви и доброты, 

                     Взгляни, дитя, на небеса, 

                     Её увидишь ты. 

А неподалёку ночевали пастухи. Они крепко спали. Внезапно небо 

озарилось светом, и предстал им Ангел Господен. Приблизившись к ним, он 

тихо велел подняться. 

«Не бойтесь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем 

людям. Ныне родился в городе Вифлееме Спаситель, который и есть 

Христос. И вот вам знак: вы найдёте Младенца в пеленах, лежащего в яслях». 

Поднялись они и двинулись в путь. И вошли в вертеп и первыми 

поклонились Младенцу. 

                                  Пастухам явился  

                                  Ангел с небеси; 

                                  Радость пребольшую 

                                  Рассказал в степи. 

                                         И простые люди 

                                         К Господу пошли, 

                                         И в вертепе в яслях 

                                         Малыша нашли. 

                                 А когда вернулись 

                                 Пастухи домой, 

                                 Славили, хвалили 

                                 Бога всей душой. 
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Подарили пастухи Новорождённому ягнёнка. И возвратились они, в 

славе хваля Бога за всё, что видели и слышали.  

Когда родился в Вифлееме Иисус, в Иерусалим пришли мудрецы с 

Востока. Они спросили царя Ирода, правившего тогда Иудеей: «Где 

родившийся Царь Иудейский? Ибо мы видели звезду Его на востоке и 

пришли поклониться Ему».  

Царь Ирод встревожился и велел мудрецам разыскать Чудо-Младенца, 

чтобы и он мог Ему поклониться. На самом же деле царь решил убить 

Младенца, т.к. боялся, что Он мог занять его престол.  

Мудрецов вела звезда. Придя в Вифлеем, они вошли в дом, над 

которым остановилась звезда. Увидев Младенца с матерью Его Марией, они 

поклонились Ему и принесли дары: золото, ладан и смирну. 

Во сне мудрецы получили откровение не возвращаться к Ироду и 

пошли в свою страну другим путём. Узнав об этом, Ирод очень разозлился и 

послал воинов убить всех младенцев в Вифлееме. Но Мария и Иосиф спасли 

Иисуса, бежавши в Египет, где жили они до смерти царя Ирода. 

По легенде пришли поклониться Христу все деревья и принесли 

подарки, у кого что было: яблоня – яблоки, маслина – оливки, пальма – 

пахучее масло, орешник – орехи. Одна лишь ёлка стояла в отдалении и не 

приближалась.  

– Что же ты не подойдёшь поздравить Младенца? – спросили у неё другие 

деревья. 

– Я ведь колючая, я боюсь уколоть маленького, – отвечала она.  

– Ах ты, добрая печальная ёлка! 

За это наградил её Младенец и сделал так, что в день Его рождения ёлку 

украшают яблоками, золочёными орехами, сладостями и всякими 

игрушками. 

  

 У вас, наверное, сложилось впечатление, что ёлку наряжали ещё в 

пещере? Конечно, нет, традиция эта появилась гораздо  позже. Говорят, в 

Германии мастеровые однажды вдруг вытащили на площадь хвойное дерево 
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и украсили его стружечными лентами и яблоками. А из Германии привезли 

этот обычай во Францию и Англию германские принцессы. Они выходили 

замуж за заморских принцев, уезжали в чужие страны, увозя с собой 

полюбившуюся традицию. Было это в конце 18 века. А в России эта 

традиция появилась примерно в 1830-е годы. Очевидно, ещё одна заморская 

принцесса и привезла в Россию обычай наряжать ёлку. 

                                  Ель украсим мы звездой 

                                  И гирляндой золотой. 

                                  Ведь сегодня торжество –  

                                  Рождество! Рождество!   

                                     Ёлочки красив наряд, 

                                     Огоньки на ней горят. 

                                     Ведь сегодня торжество –  

                                     Рождество! Рождество! 

                                 Будем петь и веселиться, 

                                 Возле ёлочки кружиться –  

                                 Ведь сегодня торжество –  

                                 Рождество! Рождество! 

                                  Песня «Рождество»  

                                                                                           Сл. Ф. Бородиной 

                                                                                            

                1. На лошадке в санках едем мы зимой, 

               И на сердце сладко по пути домой. 

               Колокольчик звонко под дугой звенит, 

               И лошадка резво, быстро по полю бежит. 

Припев:  Рождество, Рождество, вот и Рождество! 

                Пусть звучит благая весть всюду, всюду, где мы есть. 

                Рождество, Рождество – это торжество! 

                Сердце радостно поёт, потому что Рождество!   

                2. Светлая дорога, колокол звенит,  

                    О Христе рождённом миру говорит. 
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                     В небе загорелась яркая звезда. 

                     Это радость, это счастье, 

                     Праздник навсегда!  

Припев повторяется. 

 Особенно торжественно празднуется Рождество Христово в храме – 

доме Божием. 

 На Руси праздник начинался посещением всей семьёй красивой 

праздничной службы в храме. Она совершалась вечером и называлась 

всенощной.  

 Храм в это день украшался ёлочками. На рождественскую службу 

священники надевают красивые одеяния – белоснежные ризы. Зажигаются 

все светильники – лампады. Звучит праздничное песнопение. 

(Прослушивание в грамзаписи песнопения «Слава в вышних Богу…») 

  

 6 января – Рождественский сочельник, канун Рождества (Коляда). 

Сочельник, или сочевник, получил название от слова «сочиво». Это 

обрядовое кушанье, обязательное для этого вечера. Готовится оно из сока 

миндального, макового с мёдом и каши из красной пшеницы или ячменя, 

ржи, гречихи, чечевицы, позднее – риса. На второй день Рождества готовили 

бабину кашу или бабкину кутью. Такую кашу в древности обычно приносили 
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в числе даров в дом, где появился новорождённый. В Рождественский 

сочельник церковь предписывала строгий пост до вечернего богослужения, 

до первой звезды.  

 В крестьянских семьях в ожидании звезды все вместе читали вечернюю 

молитву, старшие рассказывали детям о рождении Младенца-Христа, о 

волхвах, дары приносящих. Так воспитывалось в ребёнке уважение к 

обычаям и традициям. А их на Руси немало. 

 Так, в некоторых областях России сохранился обычай зажигать костры 

накануне Рождества. Это связано и с Колядой, и с евангельскими пастухами, 

гревшимися у костров в рождественскую ночь. А поутру пастухи, обходя 

дворы и дома, «обсеивали» овсом избы, поздравляли с праздником хозяев. 

 Святые дни, которые наступают с приходом праздника Рождества 

Христова, называются Святками.  

 Святки длятся 12 дней, до 19 января, когда празднуется Крещение 

Господне. В этот день во всех православных храмах совершается великое 

освящение воды. Считается, что эта вода обладает целебными свойствами и 

способна вылечить любой недуг. 

 В первый день Святок христиане прежде всего вспоминали о бедных, 

оказывали им помощь – милостыню. А на второй день в каждой семье 

накрывали для них праздничный стол.  

 За несколько дней до Рождества ставили ёлку. Её наряжали 

разноцветными игрушками, гирляндами из леденцов, розовыми сладкими 

пряниками, которые вешали в самом низу.    

 Детям дарили подарки на Рождество. Строили из снега вертеп 

(пещеру), подобный пещере, укрывшей Богомладенца, Марию и Иосифа. 

Ходили по домам друг к другу в гости с подарками и славили Христа.  

 По вечерам в святые дни люди ходили по домам колядовать. 

Колядовать – значит славить Христа специальными песнями – колядками. В 

рождественских колядках по обыкновению желают доброго здоровья, 

богатых урожаев, зажиточной жизни. Людей, которые славили Христа, пели 

колядки, называли христославами.  
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                                          Христославы 

                              Под покровом ночи звёздной 

                              Дремлет русское село. 

                             Всю дорогу, все тропинки 

                             Белым снегом замело… 

                                 Кое-где огни по окнам 

                                 Словно звёздочки горят, 

                                 На огонь бежит сугробом 

                                 Со звездой толпа ребят. 

                          Под оконцами стучатся, 

              «Рождество твоё» поют. 

                       «Христославы! Христославы!» –  

                         Раздаётся там и тут. 

                               И в нестройном детском хоре 

                               Так таинственна, чиста, 

                               Так отрадна весть святая 

                               О рождении Христа. 

                                                                                        А. Коринфский 

 Колядовали и взрослые, и дети. Колядовщики надевали костюмы, 

маски, наряжались в животных. Поэтому их ещё стали называть ряжеными. 

Не впустить в дом ряженых было недопустимо. Считалось, что в этом доме 

не будет счастья и благополучия. Хозяева должны были вознаградить 

колядовщиков различными угощениями, а иногда и монеткой. И, конечно, 

после щедрого угощения колядовщики благодарили хозяев. Нередко 

христославы выкрикивали «корилки» – угрожающие колядки, запугивая 

хозяев дома.  

– Ребята, а вы знаете такие угрожающие колядки? (ответы детей) 

Слышится стук в дверь.  

 Ребята, это наверное колядовщики к нам пришли. Проходите, гости 

дорогие, милости просим (входит группа «ряженых» детей). 

1) Здравствуйте, хозяин с хозяюшкой! 
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С Рождеством Христовым! 

Позволь-ка, хозяйка, под окошком встать,  

Коляду покликать! 

2)  Коляда! Коляда! 

Ты подай пирога, 

Или хлеба ломтину, 

Или денег с полтину! 

Или курочку с хохлом,  

Петушка с гребешком!  

Или индюшку, 

Или сена клок, 

А не то вилы в бок. 

3) Я -   маленький мальчик,                 Поздравляю вас с праздником,           

   Сел на стульчик,                                С Христовым Рождеством!   

   В трубочку играю                              Подайте пятачок отцу на табачок,          

   Всех поздравляю.             Матери – на кофе, сестре – на картофель. 

4) Иисус Христос в полночь родился, 

    В пещере бедной он поселился. 

    Вот над пещерой звезда сияет, 

  «Христос родился», –  всех извещает.  

    Христос, Владыка, в твой день Рожденья 

    Подай всем людям мир, угощенье.  

5) Цветок прекрасный, всему миру ясный, 

     Где ты родился? В яслях положился. 

     Пастухи догнали, царём называли. 

     Ах ты, царь, ты наш царь, мы тебя встречаем, 

     С праздником, с Рождеством Христовым поздравляем! 

6)  Есмь Пресвятая Девица 

     Небо, земля, Царица. 

     Небо Земле рождало, во сне помогало. 

     Как пришло три царя, принесло три дара. 
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     Как я был у царя Леона, видел великое чудо: 

     Как три ангела с небес слетели 

     Богу вечно запели. 

     А вы, люди, не удивляйтесь,  

     Златом, серебром поделяйтесь, 

    А мы злато, серебро принимаем,  

    Вас с праздником Рождеством 

    Христовым поздравляем!   

(колядовщики  поют «Рождество Христово») 

   Рождество Христово, 

   Ангел прилетел, 

   Он летел по небу, 

   Людям песню пел: 

         «Вы, люди, ликуйте, 

   Все днесь торжествуйте, 

   Днесь Христово Рождество! 

          Пастыри в пещеру  

          Первые пришли 

          И Младенца Бога 

          С Матерью нашли. 

          Стояли, молились, 

          Христу поклонились, 

                                      Днесь Христово Рождество! 

   Все мы согрешили, 

   Спас, перед Тобой. 

   Все мы люди грешны, 

   Ты один святой.  

   Прости прегрешенья, 

   Дай нам оставленье. 

   Днесь Христово Рождество! 

 С Рождеством вас поздравляем, 
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 Счастья доброго желаем! 

– Ох, спасибо, вам, ребятки, 

Что пришли вы к нам на Святки. 

Колядовали, Христа прославляли. 

(колядовщики уходят)      

   Рождественские Святки стали одним из самых весёлых долгожданных  

праздников в народном календаре. Народ отдыхал и  веселился, как умел. 

Обязательными рождественскими увеселениями были маскарады, карнавалы, 

пляски, хороводы. Но на Святки не только веселились – бывало и страшное, 

таинственное. Незамужние девушки гадали о будущем. Существует много 

видов гадания. Гадали и в шутку, и всерьёз. Девушки поодиночке ходили 

ночью в баню, там допрашивали судьбу, выходили за ворота и спрашивали 

имя первого встречного мужчины. Существовало поверье, что будущего 

жениха будут звать так же. Крестьянские девушки из поленьев сооружали 

под своей кроватью подобие колодцев, а укладываясь спать, приговаривали: 

«Суженый, ряженый, приди по воду». Под подушку клали гребень, трижды 

приговаривая: «Суженый, ряженый, приди причесать мне голову».  

Гадали по упавшему башмаку, по шуму мельницы, по следам на снегу, по 

скрипу ворот, по кольцу, замёрзшему во льду, по тени, которую отбросит на 

стену при свече горящий лист бумаги, по очертаниям воска, расплавленного 

и вылитого на воду. Также пытались из чаши с водой зубами достать какой-

либо предмет. Удастся – значит, быть замужем в этом году. Девушки бросали 

собаке лепёшки. Чью лепёшку первой съела собака, та и выйдет первой 

замуж. 

 Вот как описывает этот обычай в своей поэме  «Светлана»  

В.А. Жуковский:  

Раз в крещенский вечерок                        Тускло светится луна 

Девушки гадали:                                        В сумраке тумана –                

За ворота башмачок,                                  Молчалива и грустна   

Сняв с ноги, бросали;                                Милая Светлана.  

Снег пололи; под окном                          «Что, подруженька, с тобой?     
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Слушали; кормили                                     Вымолви словечко;     

Счётным курицу зерном;                          Слушай песни круговой;                

Ярый воск топили;                                     Вынь себе колечко.         

В чашу с чистою водой                             Пой красавица: «Кузнец, 

Клали перстень золотой,                           Скуй мне злат и нов венец,                 

Серьги изумрудны;                                    Скуй кольцо златое;  

Расстилали белый плат                               Мне венчаться тем венцом, 

И над чашей пели в лад                              Обручаться тем кольцом                           

Песенки подблюдны.                                  При святом налое».  

Вот в светлице стол накрыт                    Ты узнаешь жребий свой;      

Белой пеленою;                                         Стукнет в двери милый твой       

И на том столе стоит                                 Лёгкою  рукою;   

Зеркало с свечою;                                      Упадёт с дверей запор; 

Два прибора на столе.                               Сядет он за твой прибор          

    «Загадай, Светлана;                                     Ужинать с тобою». 

      В чистом зеркала стекле 

      В полночь без обмана 

 Гаданье – обычай не церковный, а домашний, народный. Да и 

гадальщицы относились к гаданиям как к игре. Игра эта не открывала 

будущего – но сколько в ней было пенья, блеска, смеха, надежды на 

счастье… 

 

 В деревне сохраняются обычаи, предания и приметы праздника – 

старые, старинные, а иногда и древние. Наши обряды и обычаи – это 

источник знаний о том, как в древности люди воспринимали мир. И мы сами 

являемся носителями древних представлений о мире, даже не подозревая об 

этом. Эти традиции передаются из поколения в поколение. И так будет 

всегда.  

 Я хочу всех вас ещё раз поздравить с Рождеством Христовым, этим 

радостным, светлым праздником и обратиться к вашим родителям, гостям. 

Дорогие наши люди,                                    Божья хлынет благодать    
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С Рождеством Христовым!                         В душу и в дыханье,    

Пусть ваш мир и пусть ваш век                  Чтоб не знать и не встречать   

Будет несуровым.                                          Боли и страданья.   

    Ясных дней и вех, 

    И открытий новых! 

    Дорогие наши люди, 

            С Рождеством Христовым! 

  

На этом наш праздник завершён. До новых встреч.  

 

 

 

    


